
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве меяеду Российским гуманитарным научным фондом и 

Академией наук Абхазии

Российский гуманитарный научный фонд и Академия наук Абхазии, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, исходя из интересов развития науки, договорились о следующем:

СТАТЬЯ 1.
Договаривающиеся Стороны обязуются содействовать сотрудничеству в 

проведении фундаментальных исследований ученых России и ученых Республики 
Абхазия в области социальных и гуманитарных наук.

СТАТЬЯ 2.
В рамках настоящего Соглашения сотрудничество между учеными обеих стран 

осуществляется в следующих формах: выполнение проектов пс совместным научным 
исследованиям, совместное проведение научных мероприятий (конференции, семинары, 
круглые столы).

По соглашению Сторон могут быть использованы иные формы сотрудничества 
(экспедиции, полевые работы и др.).

СТАТЬЯ 3.
Основной формой сотрудничества Сторон является содействие в осуществлении 

проектов по совместным научным исследованиям, одобренным в результате конкурсного 
отбора и финансируемым Сторонами.

СТАТЬЯ 4.
Совместная деятельность по настоящему Соглашению будет осуществляться 

согласно соответствующим международным актам, национальному законодательству 
каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 5.
Информация и результаты научных исследований, полученные в ходе 

осуществления конкретной деятельности в рамках настоящего Соглашения, 
распространяются в мировом научном сообществе через обычные каналы в соответствии с 
принятыми процедурами.

Данное положение подлежит выполнению при должном соблюдении прав в 
области охраны интеллектуальной собственности на основе национального 
законодательства каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 6.
Взаимодействие между Сторонами будет осуществляться на основе объявляемых 

конкурсов на соискание финансовой поддержки для выполнения проектов по совместным 
научным исследованиям или для проведения совместных научных мероприятий.

Заявки российских и абхазских ученых одновременно подаются в Российский 
гуманитарный научный фонд и в Академию наук Абхазии.

Условия проведения конкурсов, порядок экспертизы и отбора проектов 
определяются Сторонами не позднее чем за три месяца до их объявления.



СТАТЬЯ 7.
Отобранные в результате конкурсного отбора проекты по совместным научным 

исследованиям финансируются Сторонами на основе принципа «Сторона финансирует 
исполнителя своей страны». Сторонами могут определяться иные условия 
финансирования проектов.

Стороны будут содействовать друг другу в обмене научными материалами и 
литературой, при этом их взаимная передача будет производиться в соответствии с 
законодательством, существующем в каждой стране.

Результаты совместных исследований принадлежат исполнителям обеих Сторон, 
их использование будет осуществляться в соответствии с конкретными договоренностями 
в рамках действующего законодательства каждой страны.

Вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения, решаются путем 
переписки или на встречах представителей Сторон.

СТАТЬЯ 11.
Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по согласованию 

Сторон.
Дополнения или изменения оформляются протоколом, который вступает в силу со 

дня его подписания.

Настоящее Соглашение заключено сроком на три года и вступает в силу со дня его 
подписания. Если за шесть месяцев до истечения срока действия настоящего Соглашения 
ни одна из сторон не предложит в письменном виде прекратить его действие, то срок его 
действия автоматически продлевается на следующие три года и будет продлеваться в 
таком же порядке и в будущем.

Настоящее Соглашение заключено 27 февраля 2009 года в Москве, в двух 
экземплярах на русском языке.

За Российский гуманитарный За Академию наук Абхазии

научный фонд
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